
Протокол № 26 

заседания диссертационного совета Д 209.002.02 

от 15.06.2015 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присутствовали на 

заседании 17 человек. 

Председательствующий: д. полит.наук, профессор БАРАБАНОВ Олег Николаевич 

Присутствовали: д. полит.наук, профессор БАРАБАНОВ Олег Николаевич, к. полит.наук 

ИСТОМИН Игорь Александрович, д. филос.наук, профессор АЛЕКСЕЕВА Татьяна 

Александровна, д. полит.наук, профессор БУСЫГИНА Ирина Марковна, д. филос.наук, 

профессор ВОДОЛАЗОВ Григорий Григорьевич, д. полит.наук, профессор ИЛЬИН Михаил 

Васильевич, д. филос.наук, профессор КРАВЧЕНКО Сергей Александрович, д. полит.наук, д. 

филос.наук, профессор КУЛИНЧЕНКО Виктор Андреевич, профессор ЛЕБЕДЕВА Марина 

Михайловна, д. полит.наук, профессор НИКИТИН Александр Иванович, д. ист.наук, 

профессор ПЕЧАТНОВ Владимир Олегович, д. полит.наук, профессор ПОНОМАРЕВА 

Елена Георгиевна, д. ист.наук, профессор СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий Викторович, д. полит.наук, 

профессор ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич, д. филос.наук, профессор ЦЫГАНКОВ Павел 

Афанасьевич, д. полит.наук, профессор ШАКЛЕИНА Татьяна Алексеевна, д. филос.наук, 

профессор ШЕСТОПАЛ Алексей Викторович 

 

Слушали: 

сообщение члена комиссии совета АЛЕКСЕЕВОЙ Т.А. по результатам предварительного 

рассмотрения диссертации ЦАРЁВОЙ Елены Юрьевны – аспирантки кафедры дипломатии на 

тему: «Особенности миграционной политики Италии на современном этапе» на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности: 23.00.04 — Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 

 

Постановили: 

с учетом заключения комиссии диссертационного совета о соответствии диссертации 

профилю диссертационного совета Д 209.002.02, заявленной теме, а также критериям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, на заседании 

диссертационного совета были утверждены ведущая организация и оппоненты: 

Ведущая организация – Институт Европы Российской академии наук. 

1-й официальный оппонент - д.полит.наук, проф. ШТОЛЬ Владимир Владимирович, 

заведующий Кафедрой регионального управления Института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

2-й официальный оппонент - д.полит.наук, ДАДАБАЕВА Зарина Абдурахмановна, в.н.с. 

Отделения международных экономических и политических исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики РАН. 

Соискателю разрешена публикация автореферата. 

Дата защиты диссертации назначена на 5 октября 2015 г. на 14:00.  

 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0. 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

БАРАБАНОВ  

Олег Николаевич 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

ИСТОМИН 

Игорь Александрович 

 


